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В эпоху компьютерных технологий и глобальной экспансии Интернета, 

когда нужную информацию можно получить в считанные минуты, не прилагая 

практически никаких усилий, роль библиотеки как главного источника 

информации значительно снизилась. Чтобы найти свою нишу в жизни 



сообщества, библиотека должна быть многоликой и многогранной, уметь 

быстро реагировать на запросы и предпочтения современного пользователя. 

В далеком 1982 году американский социолог Рей Ольденбург придумал 

термин Третье место – «Великое Хорошее место». Простое определение этого 

термина состоит в том, что «третьи места» – это «нейтральные» места для 

социального взаимодействия. Ольденбург определяет «третье место» как 

«скрепы» в центре местного сообщества, которые «позволяют нам пройти через 

очередной день» и помогают построению местного сообщества. Городская 

среда открывает перед своими жителями неограниченные возможности для 

самореализации, повышения своего культурного уровня. Для сельского 

обывателя таким «третьим местом», как правило, становится библиотека. 

В настоящее время сельские библиотеки являются неотъемлемой и самой 

значимой частью социальной структуры сельских поселений, общественной 

жизни местных сообществ, способствующей социальному и духовному 

возрождению сёл, сохранению историко-культурного наследия России. 

Находясь в максимальной близости к населению и его потребностям, являясь 

единственным источником информации и знаний для сельчан, сельские 

библиотеки в значительной мере выполняют функции социальной 

коммуникации, остаются наиболее стабильными и самыми доступными 

учреждениями культуры. 

Темп нашей жизни и происходящие в ней изменения напрямую зависят 

от «скорости» получения информации. В современном мире библиотека 

перестала играть роль главного источника информации. На человека буквально 

обрушивается информационный поток, и главным нашим соперником 

выступает быстрый Интернет. Возрастающая информатизация общества 

диктует свои правила современной библиотеке, ставя ее перед необходимостью 

решать новые задачи и искать пути и способы решения возникающих проблем. 

Современному читателю приходится делать выбор между компьютером и 

книгой. И не всегда выбор делается в пользу книги. Наше учреждение старается 

идти в ногу со временем, находить пути решения в сложившейся ситуации. 



В 2011 году библиотека попробовала свои силы в проектной 

деятельности. Мы подали заявку на участие в конкурсе «На реализацию 

социокультурных проектов» в номинации «Новые социокультурные 

технологии» – создание модельной сельской библиотеки. Нам улыбнулась 

удача, мы нашли поддержку у конкурсной комиссии и получили грант на 

семьсот пятнадцать тысяч рублей. На эти средства была обновлена 

материально-техническая база: приобретена оргтехника, стеллажи, мебель для 

детей, фонд пополнился на 250 экземпляров книг, как на традиционных 

носителях, так и на электронных. Библиотека начала работать в новом формате. 

В ходе реализации проекта значительно повысился уровень обслуживания 

наших пользователей, расширился спектр услуг, предоставляемых населению. 

С возможностью приобретения новой современной техники библиотека стала 

оказывать услуги по обучению компьютерной грамотности людей преклонного 

возраста. Для школьников и студентов мы стали площадкой для общения и 

самообразования. За время реализации проекта библиотека из хранилища книг 

превратилась в информационно-досуговый центр села. Каждый новый год 

привносит в жизнь нашего учреждения изменения, делающие библиотечное 

обслуживание населения более разносторонним, оперативным и качественным. 

Немаловажную роль в привлекательном имидже библиотеки играет 

комфортная среда. Для наших посетителей были приобретены бескаркасные 

кресла, на абонементе можно уютно посидеть на подоконнике и почитать книгу 

(это излюбленное место детей и подростков). Для юных посетителей собран 

комплект настольных игр. Также все, у кого есть мобильный телефон, нетбук 

или ноутбук с настройкой Wi-Fi, придя в библиотеку, могут не только взять 

книгу, полистать журналы и газеты, но и бесплатно подключиться к Интернету 

в зоне действия Wi-Fi. Большой популярностью среди посетителей библиотеки 

пользуются стеллажи буккроссинга с постоянно обновляющимися полками 

книг. На базе библиотеки можно отправить электронные письма, 

отсканировать, откопировать и распечатать документы (мы единственное 

учреждение в селе, предоставляющее такие услуги). 



Деятельность библиотеки на селе невозможна без тесного 

взаимодействия учреждений образования и культуры. Нашим надежным 

социальным партнером на протяжении многих лет является МБДОУ 

«Зыковский детский сад». Мы считаем, что взаимодействие наших учреждений 

является стартовой площадкой для развития творческой личности ребенка. Ни 

для кого не секрет, что в последние годы в нашей стране наблюдается кризис 

детского чтения, что является следствием развития современных 

информационных технологий. Заинтересовать ребенка в книге и чтении нужно 

развивать с дошкольного детства, потому что именно в этом возрасте чувства 

дошколят отличаются особой эмоциональностью. Чем раньше мы вызовем 

интерес к чтению, тем глубже сформируем читателя, творческую личность, 

человека с высоким интеллектуальным уровнем. Для решения поставленных 

задач наши учреждения проводят различные совместные акции и проекты. 

Долгожданным и любимым событием для детей является экскурсия в 

библиотеку. Придя домой после очередной экскурсии, дети поделились 

впечатлениями с родителями. На следующий день несколько детей пришли с 

родителями и стали нашими постоянными читателями. Так зародилась идея 

совместного проекта «Мой ребенок привел меня в библиотеку», который 

действует на протяжении нескольких лет, и его главными участниками 

являются семья, детский сад, библиотека (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – День чтения вслух. Читаем пьесу «Снегурочка» 
 

В 2018 году у нас реализовались новый совместный проект «Кукла в 

военной форме и военная техника» и конкурс фотографий «Рисуем вместе с 



папой». Это мероприятие стало одним из этапов подготовки к празднованию 

390-летия села Зыково, которое мы отметим в 2020 году. В реализации проекта 

библиотека выступила информационно-консультативной площадкой. В 

изготовлении макетов приняло участие более 100 семей, было представлено 

более 60 работ на конкурс «Рисуем вместе с папой». Проект оказался 

масштабным. Было принято решение разместить экспонаты в библиотеке, 

чтобы жители села могли увидеть совместное творчество детей и родителей. 

Партнерство детского сада и библиотеки – эффективная и перспективная форма 

работы по воспитанию и формированию успешной личности ребенка и 

успешного родительства. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное, 

продуктивное сотрудничество. 

Три года назад библиотека привлекла к совместной деятельности Совет 

ветеранов села Зыково и явилась площадкой для ежемесячных заседаний 

актива Совета. Для проведения культурного досуга жителей преклонного 

возраста на базе библиотеки действует клуб ветеранов села Зыково «Надежда». 

Для решения насущных проблем пожилых людей приглашаются специалисты 

администрации Зыковского сельсовета, социальной защиты и консультанты по 

юридическим вопросам. 

В основе эффективной деятельности нашей библиотеки заложено ее 

конструктивное, взаимовыгодное сотрудничество с представителями 

муниципальной власти. По просьбе администрация села библиотека выпускает 

ежемесячное периодическое печатное издание «Зыковский информационный 

вестник», в котором освещается культурная и общественная жизнь села. Также 

между администрацией села и районной общественно-политической газетой 

«Пригород» было заключено соглашение о сотрудничестве. С ноября 2016 года 

для новостей о нашей территории выделена газетная полоса под заглавием 

«Семь дней: вести Зыковского сельсовета». Библиотека является 

координатором по сбору информации от учреждений и организаций, 

действующих на территории МО для публикации в газете. Одним из 

приоритетных направлений в работе нашей библиотеки является краеведческая 



деятельность. Готова к выходу в свет книга по истории села «Зыковские веси» – 

это совместный труд краеведов села и библиотеки. 

Большая кропотливая работа ведется по поиску информации об 

участниках ВОВ (1941-1945) гг. Совместно с молодежной организацией села 

Зыково и при поддержке сельских краеведов составляется достоверный список 

участников войны. После завершения работы к 2020 году (юбилею села) 

планируется издать «Книгу памяти Зыковского сельсовета». В 2019 году 

началась поисково-исследовательская деятельность по сбору информации о 

репрессированных жителях села. 

В феврале 2018 года у нашей территории появились официальные 

символы: герб и флаг. Сотрудники библиотеки входили в состав конкурсной 

комиссии по разработке официальной символики муниципального образования 

Зыковский сельсовет. 

Еще одно событийное мероприятие состоялось в минувшем году. Была 

проделана титаническая работа по присвоению геологическому объекту 

«Черная сопка» статуса особо охраняемой природной территории. Наше 

учреждение приняло в этом мероприятии непосредственное участие, выступив 

информационной площадкой, подготовив буклет «Черная сопка: от легенд до 

научных фактов» и доклад к публичным слушаниям, проходившим на 

территории Зыковского сельсовета. Сотрудник библиотеки входил в состав 

рабочей координационной группы. 

Деятельность библиотеки в таком формате дает понять, что мы давно 

вышли за рамки традиционной работы и стараемся сломать стереотипы о том, 

что библиотека – это место, где хранят и выдают книги. Анализируя опыт 

нашего учреждения, мы по праву считаем себя неотъемлемой и значимой 

частью культурного и социального пространства в жизни нашего села. 
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